
Министерство  науки и высшего  образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
Caнкт-Петербургский Горный университетнкт-Петербургский Горный университет

Кафедра физического воспитания

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ПРИ
ВЕГЕТО-СОСУДИСТОЙ

ДИСТОНИИ

Методические указания к самостоятельной работе
для студентов всех специальностей и направлений подготовки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2019



УДК 612.825(612.21)

ЛЕЧЕБНАЯ  ФИЗКУЛЬТУРА  ПРИ  ВЕГЕТО-
СОСУДИСТОЙ  ДИСТОНИИ:  Программа  и  методические
указания для самостоятельных занятий / Санкт-Петербургский
Горный университет.  Сост.:  Г.В..Зароднюк,  М.Н.  Ларионова,
СПб, 2019.- 23 с.

Приведены  программа  и  методические  указания  в
помощь  студентам,  самостоятельно  занимающимся
оздоровительной  физической  культурой  при  вегето-
сосудистой дистонии.

Методические  указания  предназначены  для  студентов
технических  специальностей  и  могут  быть  использованы
аспирантами и преподавателями для контроля эффективности
самостоятельной работы студентов.

Научный редактор доц. Г.В. Руденко

© Санкт-Петербургский 
Горный университет, 2019

2



ВВЕДЕНИЕ

Лечебная  физкультура  является  научно-практической
медицинской дисциплиной, базирующейся на современных данных
анатомии  и  физиологии,  биомеханики,  биофизики  и  биохимии,
клинических  дисциплин,  гигиены  и  спортивной  медицины,
психологии и педагогики, теории физического воспитания и других
наук.

Лечебная  практика  ЛФК  является  эффективным
использованием  методов  физической  культуры  к  больному  или
ослабленному  человеку  с  лечебно-профилактической  целью  для
восстановления  здоровья  и  трудоспособности.  ЛФК  выполняет
также и  задачи физического воспитания – способствует  развитию
физических навыков ловкости, выносливости и упорства, прививает
любовь  к  спорту  и  бережное  отношение  к  своему  здоровью.
вегетососудистый 

Основным средством ЛФК являются физические упражнения,
которые  применяются  соответственно  лечебным  задачам  и
особенностям  заболевания.  Дозировка  физических  упражнений
подбирается  индивидуально,  в  зависимости  от  общего  состояния
больного и степени нарушения той или иной функции. Физические
упражнения  оказывают  общее  тонизирующее  и  трофическое
влияние на весь организм через сложную рефлекторную моторно-
висцеральную  связь.  Они  через  центральную  нервную  систему
нормализуют и стимулируют большинство процессов в организме
больного. Наши  нервная  и  сердечно-сосудистая  системы  должны
получать определенную нагрузку.  Если они получает избыточную
или недостаточную нагрузку – результатом будет вегето-сосудистая
дистония..

В  последние  годы,  индивидуальные  программы  ЛФК
подбираются  под  огромное  количество  болезней.  Например,  есть
системы упражнений ЛФК, специально подобранных для лечения и
коррекции вегето-сосудистой дистонии. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЕГЕТО-СОСУДИСТОЙ
ДИСТОНИИ

Вегето-сосудистая  дистония  (ВСД)  –  это  нарушение
деятельности вегетативной нервной системы, которая выполняет в
организме две основные функции:

• сохраняет  и  поддерживает  постоянство  внутренней
среды организма (температуру тела, артериальное давление,
частоту  сердечных  сокращений,  частоту  дыхания,
потоотделение, скорость обмена веществ и т.д.)
• мобилизует функциональные системы организма для
приспособления  (адаптации)  к  меняющимся  условиям
внешней среды (физической и умственной работе, к стрессу,
к перемене погоды, климату и т.д.).

ВСД является симптомокомплексом, который, в свою очередь,
говорит о вегетативной дисфункции сердца и сердечно-сосудистой
системы,  объединяющей  прежние  диагнозы  (кардионевроз,
нейроциркуляторная  дистония,  нейроциркуляторная  астения,
психовегетативный синдром, вегетоневроз, вегетоз, вегетопатия).

Причин  появления  у  ВСД  достаточно  много.  Это  и
наследственная предрасположенность, и гормональная перестройка
организма  (половое  созревание,  беременность,  роды,  кормление
грудью, климакс),  и постоянный хронический стресс,  умственные,
физические и эмоциональные переутомления, и вредные привычки,
последствия травм, инфекций, интоксикации.

Первые  проявления  ВСД  могут  возникнуть  в  детском  или
юношеском  возрасте.  Выраженные  нарушения,  как  правило,
выявляются  в  возрасте  20-40  лет.  У  женщин  вегето-сосудистая
дистония встречается чаще, чем у мужчин.

Проявления  и  симптомы  ВСД  связаны  с  нарушением
контролирующих функций вегетативной нервной системы в одной
или сразу в нескольких системах организма.

• в  сердечно-сосудистой  системе:  колебания
артериального давления от гипер- до гипотонии, нарушение
частоты  сердечных  сокращений  (чаще  всего  это  его
учащение  –  тахикардия),  боли  в  левой  половине  грудной
клетки;
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• в дыхательной системе: ощущение нехватки воздуха,
одышка, удушье, затрудненный вдох, учащенное дыхание и
форсированное дыхание (гипервентиляционный синдром);
• в  желудочно-кишечной  системе:  тошнота,  рвота,
метеоризм, изжога, отрыжка, запоры, поносы, боли в животе;
• в  терморегуляционной  системе:  субфебрилитет,
ознобы, повышенная потливость, волны жара и холода;
• в  вестибулярной  системе:  несистемное
головокружение, предобморочные состояния;
• в мочеполовой системе: учащенное мочеиспускание,
зуд и боли в области гениталий;
• при  вегето-сосудистой  дистонии  вегетативные
нарушения  обязательно  сочетаются  с  эмоциональными
расстройствами:  тревога,  беспокойство,  повышенная
раздражительность,  утомляемость,  сниженная
работоспособность, внутреннее напряжение, сниженный фон
настроения,  плаксивость,  расстройства  сна  и  аппетита,
различные страхи.
Выделяют два типа ВСД: ВСД по гипертоническому типу и

ВСД по по гипотоническому типу.
Вегетососудистая  дистония  по  гипертоническому  типу

(гипертоническая  болезнь)  характеризуется  повышенным
артериальным  давлением,  которое  не  связано  с  первичными
изменениями органов,  а  является следствием нарушения сложных
механизмов нервной и эндокринно-ферментативной регуляции.

Гипертоническая болезнь широко распространена (ей болеют
до  15%  взрослого  населения).  Заболевание  могут  вызывать
различные  причины:  психические  травмы,  нервно-психическое
перенапряжение,  связанное с отрицательными эмоциями, закрытая
травма  головного  мозга.  Предрасполагают  к  заболеванию
неблагоприятная  наследственность,  ожирение,  сахарный  диабет,
климакс,  избыточный  прием  с  пищей  поваренной  соли.  Для
заболевания  характерно  волнообразное  течение,  когда  периоды
ухудшения сменяются периодами относительного благополучия.

Гипертоническая болезнь может привести к ряду осложнений:
сердечной  недостаточности,  ишемической  болезни  сердца,
инсульту,  поражению  почек.  Она  приносит  много  неудобств  в
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повседневной  жизни:  начиная  от  одышки  и  тахикардии  при
поднятии  по  лестнице,  заканчивая  частыми  головокружениями  и
высоким давлением.

Вегетососудистая  дистония  по  гипотоническому  типу
характеризуется  системными  нарушениями  со  стороны
сердечнососудистой  системы,  снижением  АД,  ослабленным
сосудистым тонусом и пониженным кровоснабжением всех органов
и систем организма.  Данное  патологическое  состояние  связывают
невозможностью  организма  адаптироваться  к  текущим  условиям,
изменяющимся обстоятельствам, возможностям или отношениям.

Общая клиническая  картина  данной патологии –  это  частые
недомогания,  постоянная  усталость  и  падение  работоспособности.
Также наличие диагноза приводит к психологическим проблемам –
страх  неизлечимости болезни  и  ухудшения  состояния  приводит к
возникновению  панических  атак,  невротических  и  депрессивных
состояний.

Развитию данного расстройства чаще всего подвержены люди
молодого  возраста,  и  в  большинстве  именно  женщины,  ведущие
малоподвижный образ жизни. Первые признаки этого заболевания
могут  возникнуть  еще  в  детстве,  после  чего  они  начинают
прогрессировать с течением времени.

Основным диагностическим симптомом является  устойчивое
понижение  артериального  давления,  которое  наблюдается  в
различных условиях и не зависит от внешних факторов.

Методические указания. Усвоение данной темы способствует
общему  развитию  студентов.  Изложенный  материал  позволяет
понять причины заболевания ВСД, а следовательно и причины их
устранения.

Контрольные вопросы
1. Дайте определение понятия вегето-сосудистоая дистония.
2. Причины возникновения ВСД.
3. Какие выделяют  типы ВСД, чем они характеризуются? 
4. Выделите функции вегетативной нервной системы.
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2. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ПРИ ВЕГЕТОСОСУДИСТОЙ
ДИСТОНИИ

В  комплексное  лечение  вегетососудистой  дистонии  должны
входить занятия ЛФК и рациональная регламентация двигательного
режима.

Лечебное  действие  физических  упражнений  при  ВСД
обусловлено  их  благоприятным  тонизирующим  влиянием  на
центральную  нервную  систему.  Систематические  тренировки
повышают  тонус  ЦНС  и  улучшают  гуморальную  регуляцию
артериального давления.

При вегето-сосудистой дистонии физкультура, продуманная
с  учетом  возраста,  состояния  здоровья  больного,  просто
необходима. Однако упражнения при ВСД должны быть мягкими и
полностью  исключать  прыжки.  Следует  также  учитывать,  что
подвижный образ жизни в целом является профилактикой вегето-
сосудистой дистонии.

 Хороший эффект оказывают занятия в бассейне, бег, лыжи,
аэробика, танцы, лыжи. Можно использовать велотренинг.

 Дозированное  применение  физических  упражнений
уравновешивает процессы

 Возбуждения  и  торможения  в  ЦНС,  повышает  ее
регулирующую роль в координации

 Деятельности важнейших органов и систем, вовлеченных в
патологический процесс.

 Под  влиянием  ЛФК  у  больных  улучшается  настроение,
уменьшаются  головная  боль,  головокружение,  неприятные
ощущения в области сердца и т. д.

Задачами  ЛФК  при  ВСД  являются:  общее  укрепление
организма,  улучшение деятельности ЦНС, эндокринной, сердечно-
сосудистой  и  других  систем,  психоэмоционального  состояния  и
обмена  веществ,  нормализация  нарушенной  регуляции
артериального  давления  и  функций  вестибулярного  аппарата,
повышение адаптации к физическим нагрузкам.

Методика  ЛФК  должна  подбираться  индивидуально,  только
тогда она будет приносить пользу и оказывать лечебное воздействие
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на  организм.  При  подборе  системы  упражнений  ЛФК  нужно
учитывать много факторов:

• общее  состояние  вашего  здоровья:  нельзя  активно
заниматься спортом на фоне обострения ВСД, простудных и
других хронических заболеваний
• физическую  нагрузку  соразмерять  с  возрастом  и
тренированностью  организма:  нельзя  приступать  к  резким
активным занятиям, нужно подготовить организм, начиная с
небольших доз физической нагрузки
• психологическое  состояние  организма:  активные
соревновательные  игры,  требующие  состязательности  и
рвения, плохо влияют на общее состояние больного с ВСД,
заставляя  его  переживать  неудачи  в  игре  как  свои
собственные. Это приводит к обострению ВСД, а вследствие
– и к плохому самочувствию

Абсолютным противопоказанием являются игры, при которых
возможны столкновения играющих, нанесение ударов по голове, а
также игры, требующие большого психологического напряжения, а
также  упражнения,  связанные  с  сотрясением  тела  (прыжки,
подскоки).

ЛФК  оказывает  нормализующее  влияние  на  сосудистую
систему, способствуя снижению тонуса сосудов. Это в свою очередь
сопровождается  отчетливым  снижением  артериального  давления.
Также,  физические  упражнения  повышают  сократительную
способность  миокарда.  У  больных  нормализуются  показатели
венозного  давления,  увеличивается  скорость  кровотока  как  в
коронарных, так и в периферических сосудах, что сопровождается
увеличением  минутного  объема  сердца  и  уменьшением
периферического  сопротивления  в  сосудах.  Под  влиянием
дозированных физических  упражнений  нормализуются  показатели
липидного  обмена,  коагулирующая  активность  крови  и
активизируется  противосвертывающая  система.  Повышается
адаптация  организма больного к  окружающей среде  и  различным
внешним раздражителям.

Хорошим  дополнением  к  общей  программе  ЛФК  больного
дозированная  ходьба,  ближний  туризм,  нордическая  ходьба,
упражнения на тренажерах, массаж воротниковой области.
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Высокий лечебный эффект дают гимнастика в воде и плавание.
В  воде  значительно  снижаются  статические  движения  мышц,
необходимые для поддержания обычной позы, и создаются хорошие
условия для расслабления мышц. Для занятий в воде подбираются
такие  упражнения,  выполнение  которых  облегчается  благодаря
выталкивающей  силе  воды.  Погружение  в  воду  создает
дополнительную нагрузку на дыхательные мышцы во время вдоха, а
выдох в воду – в фазе выдоха.

Наряду  с  лечебной  гимнастикой  широко  используются
дозированная ходьба и прогулки. Дозированная ходьба проводиться
ежедневно.  В  первый  месяц  она  выполняется  с  привычной  для
больного скоростью. В дальнейшем скорость немного снижается, а
дистанция  увеличивается,  затем  увеличивается  темп.  После  1,5
месяцев  дозированной  ходьбы,  при  хорошем состоянии  здоровья,
можно приступать к занятиям бегом.

Заниматься ЛФК следует постоянно, не ограничиваясь каким-
либо курсом. После окончания курса ЛФК в поликлинике, занятия
должны быть продолжены самостоятельно.

Общими  особенностями  методики  ЛФК  для  всех  стадий
болезни  является  сочетание  общеразвивающих  и  расслабляющих
упражнений.  Специальные  упражнения  в  произвольном
расслаблении  мышц,  дыхательные  упражнения,  упражнения  для
вестибулярного  аппарата  дают  более  выраженный  эффект  в
снижении  артериального  давления  и  нормализации  нарушенной
вестибулярной функции.

Упражнения  должны  выполняться  с  полной  амплитудой,
свободно,  без  напряжений,  задержки  дыхания  и  натуживания.  В
начале  курса  ограничивается  число  упражнений  с  переменой
положения туловища.

При  начале  занятий  ЛФК  нужно  обратить  внимание  на
обучение  больного  умению расслаблять  мышцы.  Это  достигается
сравнением ощущений сначала напряжения, а потом расслабления
мышц. Махи, покачивания расслабленными конечностями после их
напряжения помогут развить ощущение тяжести в них, тем самым
помогут  больному  почувствовать  то,  какими  должны  быть  его
расслабленные мышцы.
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Упражнения  в  расслаблении  мышц  способствуют  снятию
возбуждения  сосудодвигательного  центра,  снижению  тонуса
скелетных  мышц  и  сосудов,  что  приводит  к  понижению
артериального давления.

Комплекс  дыхательных упражнений должен  быть  направлен
на  повышение  активности  грудного  и  диафрагменного  отдела
грудной клетки.

Методические  указания. Изучив  данный  раздел  можно
понять, что лечебная физическая культура обладает благоприятным
тонизирующим  влиянием  на  центральную  нервную  систему.
Систематические  тренировки  повышают  тонус  ЦНС  и  улучшают
гуморальную регуляцию артериального давления. 

Контрольные вопросы
1. Назовите задачи лечебной физической культуры
2. Что является общими особенностями методики ЛФК.
3. Какое влияние оказывает ЛФК на сосудистую систему.
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4. КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ВЕГЕТО-
СОСУДИСТОЙ ДИСТОНИИ

Упражнение 1. Расслабление
Лечь  на  коврик  с  поднятыми  руками,  потянуться  вверх  и

вниз как бы "вырастая" из границ своего тела.
Руки лежат вдоль туловища, ноги слегка разведены. Сводим

лопатки вместе, чтобы можно было повернуть руки ладонями вверх.
Подборок слегка подтянут к груди. Глаза закрыты. В руках и ногах,
в голове и туловище появляется чувство тяжести, мы погружаемся
все глубже и глубже, словно в пуховую перину.

Теперь понаблюдаем за дыханием. Там, где у нас образуется
желание вдохнуть,  расположен наш центр.  Мы не вмешиваемся в
естественный  ход  событий.  Дыхание  становится  медленным  и
спокойным,  воздух  проникает  в  нас  и  выходит  совершенно
бесшумно. Рот закрыт. Мы испытываем чувство "дыхание во мне".
Таким образом мы достигаем состояния полной  реалаксации

Упражнение 2. Дыхание животом
Кладем  руки  на  живот,  медленно  и  осознанно  наполняем

воздухом нижнюючасть легких. Живот округляется и поднимается
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вверх.  После  вдоха  слегка  задерживаем  дыхание,  затем  так  же
медленно выдыхаем и опускаем живот.

Во  время  выполнения  упражнения  нужно  стараться,
насколько этовозможно, замедлять дыхание.

На  выдохе  мы осознанно направляем силу во  все  органы,
расположенные в  брюшной полости,  и  в  ноги,  успокаивая,  таким
образом, кровообращение.

Выполняем упражнение пять-семь раз.

Упражнение 3. Грудное дыхание 
Руки кладем на ребра большими пальцами назад. Вдыхаем,

осознанно  наполняя  среднюю  часть  легких,  и  широко  разводим
ребра.  Таким  образом,  спина  также  становится  шире,  а  мы
округляемся,  как  бочка.  Вдохнув,  делаем  небольшую  паузу,  при
выдохе сознательно направляем силу в сердце и легкие.

Выполняем упражнение пять-семь раз.
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Упражнение 4.
Садимся  на  колени,  поджав  ноги.  Делая  глубокий  выдох,

наклоняем  впередверхнюю  часть  туловища  и  прижимаем  её  к
коленям.  Задержав  дыхание  на  1-2секунды,  возвращаемся  в
исходное  положение.  После  этого  делаем
спокойныйпродолжительный  вдох.  Наклоняемся  назад  насколько
это возможно, задерживаемдыхание на 1-2 секунды, и возвращаемся
в исходное положение. Снова делаемвдох. Упражнение повторяют
10 раз в каждую сторону.

Это  упражнение  направлено  на  то,  чтобы  активизировать
жизненную  энергиювсего  организма.  В  процессе  его  выполнения
происходит рефлекторноераздражение такого количества точек, что
нет смысла пытаться их все здесьперечислить. Но самое главное, что
активизируются  точки,  отвечающие  заснятие  боли  с  органов
верхней  половины  тела,  помогающие  активизировать  резервные
силы организма.

Упражнение 5.

Это  упражнение  выполняйте  лежа  на  спине,  руки
расположены  вдоль  туловища.  Попеременно  поднимайте  и
опускайте каждую ногу. Ноги нужно держать ровно, стараться
не сгибать руки в локтях. Выдох при поднятии ноги, вдох при
опускании.  Упражнение  делайте  по  10  раз  каждой  ногой,
после этого поднимите обе ноги вместе.
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Упражнение 6.  Дыхание "ХА" в положении лежа или стоя.
Лежа  на  спине,  вытягиваем  руки  над  головой  и

одновременно делаем глубокий вдох,  наполняем все пространство
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легких до последнего  уголка.  Затем с  силой выталкиваем воздух,
издавая  открытым  ртом  освобождающее  беззвучное  "ХА",  и
помогаем себе, несколько раз надавливая на диафрагму.

Во  время  выдоха  подтягиваем  колени  к  туловищу  и
обнимаем  их  двумя  руками.  Делаем  небольшую  паузу  до
повторения,  глубоко  вдыхаем  животом  внутрь  до  поясничных
позвонков, которые мы прижимаем к полу. 

Эта  поза  одновременно  очень  сильно  способствует
релаксации. Вытягиваем ноги и повторяем упражнение. Выполняем
упражнение три раза.

Оказываемое  действие:  вентиляция  и  очистка  легких,
укрепление сердечной деятельности.

То же самое в положении стоя.  Во время глубокого вдоха
поднимаем  руки  над  головой.  Затем,  выдыхая  беззвучное  "ХА",
наклоняемся к земле, колени прямые. Если возможно, касаемся пола
ладонями  и  кончиками  пальцев.  Для  полного  выдоха  поднимаем
вверх  диафрагму.  На  вдохе  выпрямляемся.  Поднимаем  руки  над
головой и повторяем.Выполняем упражнение три раза.
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Физические упражнения выполняют ритмично, в спокойном
темпе,  с  большой  амплитудой  движений  в  суставах.  Занятия
проводят мало групповым методом (4-8человек) или индивидуально.
К  специальным  относят  упражнения  на  расслабление  мышечных
групп(1), на развитие равновесия(2), координации(3) и дыхательные
динамические упражнения(4).

Упражнение  7.  Упражнения  на  расслабление  мышечных
групп.

Для расслабления мышц применяются следующие приемы.
 Постепенное  расслабление  мышц.  Лежа  на  твердой

поверхности,  без  резких  движений  и  рывков,  мягко  и
естественно  напрягайте  отдельные  группы  мышц,  а  затем
переходите  к  полному  их  расслаблению,  научитесь
чувствовать переход мышц к расслаблению. Зевота — одна
из форм потягивания; не сдерживайте ее.

16



 Расслабление мышц при задержке дыхания. Лежа на твердой
поверхности,  расслабьтесь,  сделайте  глубокий  вдох  и  на
выдохе  представьте,  как  сверху  вниз  по  телу  идет  волна,
расслабляющая мышцы. Выдохните и задержите дыхание до
естественного желания сделать вдох. Постарайтесь увидеть
внутренним  зрением,  какие  мышцы  расслаблены
недостаточно.  Сделайте  вдох  и  пошлите  к  этим  мышцам
волну расслабления, задержите дыхание.

 Расслабление  мышц  волевым  приказом.  Лягте  на  твердую
поверхность  и  пошлите  приказ  мышцам  расслабиться.
Делайте его естественно и непринужденно, так же,  как вы
подсознательно двигаете рукой или сокращаете мышцы.

 Снятие  умственного  напряжения.  Удобно  сядьте  и
расслабьте  мышцы,  отгоните  мысли  о  дневных  заботах.
Углубитесь  в  себя  и  отключитесь  от  обыденной  жизни.
Думайте  о  бесконечности  Вселенной.  Постарайтесь
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представить  бесконечное  множество  миров  во  всем
многообразии  форм  жизни.  Ваша  мысль  улетит  в  сферу
бесконечного, что придаст вам бодрость и энергию.

Упражнение 8. Упражнения на развитие равновесия
 Пятки и носки вместе, руки на поясе, глаза закрыты. В этом

положении стоим 20-30 секунд.

 Стопы на одной линии (правая перед левой или наоборот),
руки на поясе; в этом положении стоим 20-30 секунд.
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То же, но с закрытыми глазами; стоять 15-20 секунд.

 Ноги вместе, руки на поясе, подняться на носках; стоять 15-
20 секунд.

То же, но с закрытыми глазами; стоять 10-15 секунд.

 Руки  на  поясе,  левую  ногу  согнуть  оторвав  от  пола,
подняться на носке правой ноги; стоять 15-20 секунд. То же
другой ногой.

Затем делаем то же, но с закрытыми глазами.

 Стоя  на  носках  (ноги  вместе),  выполнить  5-8  наклонов
туловища  вперед  до  горизонтального  положения
(маятникообразные движения); один наклон в секунду.
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То же, но с закрытыми глазами.

 Стопы на одной линии (правая перед левой или наоборот),
руки на поясе, выполнить 8-10 наклонов туловища в лево и в
право (маятникообразные движения); один наклон в секунду.
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То же, но с закрытыми глазами

 Стоя на носках (ноги вместе), наклонить голову до предела
назад; удерживать это положение 15-20 секунд.

То же, но с закрытыми глазами, стоять 10-15 секунд.
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 Стоя  на  носках  выполнить  8-10  пружинящих  движений
головой влево и вправо; одно движение в секунду.

 Стоя на носке правой ноги, руки в стороны; выполнить 8-10
маховых  движений  прямой  левой  ногой  вперед-назад  (с
полной амплитудой движений). То же другой ногой.
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 Стоя на носках выполнить 10-12 быстрых наклонов головой
вперед-назад.

 Подняться  на  носке  правой  ноги,  левую  ногу  согнуть,
оторвав от пола, голову до предела отклонить назад, закрыть
глаза; стоять 10-15 секунд. То же другой ногой.
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Упражнения на развитие координации.
Упражнение  9  -  Исходное  положение:  ноги находятся  на  ширине
плеч, руки свободно опущены вдоль тела. Сделать глубокий вдох и
поднять правую ногу так, чтобы ее бедро и стопа были параллельны
полу. В это же время согнуть руки в локтях и поднять кисти рук на
уровень груди. Задержаться в этом положении на несколько секунд,
затем на выдохе вытянуть ногу вперед и развести руки в стороны. За
этим следует глубокий вдох и переход к следующей позиции, затем -
выдох и возвращение в исходное положение.
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Упражнение  10-  Исходное  положение  такое  же,  как  и  в
предыдущем  упражнении.  На  вдохе  выполняется  первая  часть
упражнения  1,  на  выдохе  корпус  наклоняется  вперед,  руки также
вытягиваются вперед, нога выпрямляется в колене и вытягивается
назад.  На  вдохе  совершается  переход  к  следующей  позиции,  на
выдохе  -  возвращение  в  исходное  положение.  После  этого
выполнить упражнение в обратную сторону.
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Упражнение  11-  Исходное  положение  то  же,  что  и  в
предыдущих  упражнениях.  На  выдохе  выполнять  круговые
вращательные движения вправо - вверх - влево - вниз. Затем руки и
правую ногу отвести вправо и полностью выпрямить ногу в колене.
На  вдохе  совершить  переход  к  следующей  позиции,  на  выдохе
вернуться  в  исходное  положение.  После  этого  выполнить
упражнение в обратную сторону.
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Все  вышеописанные  упражнения  выполняются  на  двух
тактах дыхания (вдох - выдох - вдох - выдох). Выполнять их следует
точно в ритм дыхания. Вдох рекомендуется делать через нос. При
вдохе  необходимо представить,  что  в  легкие  поступает  "голубой,
прохладный"  воздух,  при  выдохе  через  органы  дыхания  выходит
"теплый, розовый" воздух.

Упражнение 12- Это упражнение состоит их 3 частей. При
выполнении первой части упражнения следует лечь на пол, поднять
ноги  и  корпус  вверх,  упереться  руками  в  поясницу  и  поставить
локти на пол. Удержаться в этом положении в течение 10 с, а затем
медленно опуститься на пол.
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 В  начале  второй  части  этого  упражнения  следует  занять
такое же положение, как и в первой части, и постараться удерживать
равновесие без помощи рук. По истечении 10 с опуститься на пол.
Затем  снова  поднять  верхнюю  часть  туловища  и  руки  вверх,
вытянуть руки вдоль тела и удерживать равновесие за счет опоры на
плечи и руки. Оставаться в таком положении в течение 10 с, а затем
опуститься на пол. 

При  выполнении  этого  упражнения  вдохи  следует  делать
нижней или средней частью туловища. Тело поднимается вверх на
вдохе, опускается на пол - на выдохе.
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Упражнение  13-  Сесть  на  колени,  "подложить"  пятки  под
себя, колени развести в стороны, локти рук опустить к нижней части
живота, ладонями опереться на пол. Наклониться вперед, опираясь о
пол головой,  затем выпрямить корпус,  оторвать  голову от пола и
постараться  удержать  равновесие,  стоя  на  одних  руках.  После
освоения этого упражнения следует выполнять его,  стоя на одной
руке. 

Начальная  часть  этого  упражнения  выполняется  на  вдохе,
стойка  на  руках  -  на  медленном  выдохе.  По  мере  освоения
упражнения  количество  раз  следует  увеличить  до  12,  а  время
удержания положения с 10 с до 30 с.

Упражнение  14-  Первоначально  это  упражнение
выполняется  сидя  на  стуле,  затем  его  лучше  выполнять  сидя  на
полу.  В  исходном  положении  сидя  на  стуле  спина  должна  быть
выпрямлена,  руки  находиться  на  боковых  краях  сидения.  Ноги
выпрямить  в  коленях  и  медленно  поднять  их  параллельно  полу.
Удерживая  их  в  таком  положении,  попытаться  оторваться  от
сидения с опорой на руки. 
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Отжиматься следует на выдохе, опускаться на сидение - на
вдохе.  Количество  выполняемых  упражнений,  по  мере  освоения,
увеличивается с 2 до 10 раз, а время стойки на руках - с 5 до 10 с.
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Упражнение 15- Встать на правую ногу, левую выпрямить в
колене  и  поднять  так,  чтобы  она  была  параллельна  полу,  руки
развести в стороны.  На вдохе выполнять вращательные движения
прямой  левой  ногой  по часовой стрелке,  затем  -  против  часовой.
Выполнить упражнение 10 раз одной ногой, затем другой.

 Одно  круговое  движение  ногой  должно  соответствовать
одному дыхательному движению.  Со  временем можно усложнить
упражнение  и  вместе  с  вращением  ногами  выполнять  вращения
руками в локтевых и лучезапястных суставах.

Упражнение 16- Исходное положение: стоя ноги на ширине
плеч,  руки  расслаблены  и  опущены  вдоль  тела,  шея  и  спина
выпрямлены.  На  вдохе  согнуть  руки в  локтях,  подтянуть  кисти к
подмышечным впадинам, левую ногу согнуть в коленном суставе, а
правую  вынести  вперед  параллельно  полу.  На  последней  стадии
вдоха  принять  положение  приседа  на  одной  ноге.  На  выдохе
выпрямить левую ногу, подняться, правую ногу медленно опустить,
поставить ноги на ширине плеч, а руки вынести вперед.
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 Повторить упражнение 10 раз, стоя на одной ноге, и 10 раз,
стоя на другой.

Упражнение  17-  Исходное  положение:  стоя  ноги  вместе,
руки опущены вдоль тела. На вдохе поднять руки вверх и встать на
кончики  носков  ступней.  Через  несколько  секунд,  не  меняя
положения, выдохнуть воздух.

Первоначально следует оставаться в этом положении 2-3 с,
но по мере его освоения увеличить время до 8-10 с.
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Дыхательные упражнения.
Упражнение  18 -  Ходьба  в  среднем  темпе.  Вдох  и  выдох

только через нос. На каждом третьем шаге - вдох, на четвертом шаге
-  выдох.  Продолжительность  выдоха  постепенно  увеличивать  на
один счет (5, 6, 7 и т. д.) с тем, чтобы через 6 нед выдох занимал 12
шагов. Продолжительность ходьбы должна достигать от 1 до 3 мин;

Упражнение 19 - Встать, ноги на ширине плеч. Выдохнуть.
Вдыхая через нос, поднять руки вперед и вверх, хорошо прогнуться
в  грудном и  поясничном отделах,  затем  медленно  через  стороны
опустить руки и выдохнуть. Повторить 5-6 раз;

Упражнение 20  - Встать, ноги на ширине плеч. Выдохнуть.
Подняться  на  носки,  руки  за  голову,  свести  лопатки,  вдохнуть,
опуститься  на  полную ступню,  расслабленно опустить  руки вниз,
наклониться вперед и выдохнуть. Повторить 6-7 раз.
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Упражнение  21 -  Приняв  одну  из  удобных  поз,  сделайте
полный  выдох,  затем  выполните  вдох  таким  образом,  чтобы
поднималась  только  грудная  клетка,  а  живот  и  ребра  оставались
неподвижными.  В  конце  вдоха,  когда  наполнятся  воздухом
верхушки  легких,  поднимите  плечи.  Опуская  плечи  и  грудную
клетку, выполните выдох.

4. УПРАЖНЕНИЯ, ПОМОГАЮЩИЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ

СИМПТОМОВ ВСД  

Усталость:

 Исходное положение сидя на стуле. Забросить ногу на ногу,
и с усилием прижимать ногу, лежащую сверху, к лежащей
снизу,  задержаться  на  5  секунд,  затем  ослабить  усилие.
Поменять  ноги.  Делать  упражнение  по  8  раз  для  каждой
ноги.
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 К  точке  у  основания  указательного  и  большого  пальцев
приложить  орех  или  мячик  для  пинг-понга.  Круговыми
движениями  раздражать  точку.  Выполнить  30  круговых
движений для каждой руки. Таким же образом раздражать
точку  во  внутреннем  изгибе  локтя  со  стороны  большого
пальца.

 Сделать  вдох  через  нос,  соединить  пальцы  обеих  рук  в
замок. Делая выдох через рот, резко отводить руки, согнутые
в  локтях,  в  стороны.  Таким образом  массируются  нижние
фаланги практически всех пальцев.  Повторить упражнение
10 раз.

 Сжать  обе  руки  в  кулаки  так,  чтобы  большие  пальцы
оказались  снизу.  Согнуть  руки  в  локтях  перед  грудью.
Выставить одну ногу на шаг вперед. Резко распрямить руки,
выбросив  их  вперед,  и  разогнуть  все  пальцы.  При  этом
перенести вес с ноги, стоящей сзади, на ногу, выставленную
вперед.  Резким  выдохом  через  рот  принять  исходное
положение. Поменять ногу. Повторить упражнение по 5 раз
для каждой ноги.
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Головокружение:

 Сжать  запястье  одной  руки  другой  рукой  и  совершать
вращательные  движения  кистью,  по  15  раз  в  каждую
сторону.  Затем  поменять  положение  и  повторить
упражнение.

 На  ладонь  между  большим  и  указательным  пальцами,
поближе к указательному, положить орех и ладонью другой
руки  производить  круговые  движения.  Выполнять
упражнение 20 раз для каждой руки.

 Приложить к затылку палку и покатывать ее вверх и вниз,
одновременно  поворачивая  голову  вправо  и  влево.
Упражнение выполнять 3 минуты.

 В  положении  стоя  положить  руки  на  пояс  большими
пальцами вперед и выставить одну ногу вперед, сделав упор
на  нее.  Отклоняться  назад  в  течение  3  минут,  после  чего
вернуться  в  исходное  положение.  Повторить  упражнение,
поменяв  ноги  местами.  Во  время  выполнения  упражнения
сдвигать большие пальцы так, чтобы они надавливали на как
можно большую площадь поясницы.

 Массировать  точку  на  ладони,  расположенную с  обратной
стороны  основания  мизинца.  Массаж  производить
подушечкой  большого  пальца  другой  руки;  он  должен
длиться не менее 1 минуты.

 Сидя  на  стуле,  поставить  ноги  всей  ступней  на  пол  и  с
усилием  приподнимать  носки.  Выполнить  не  менее  30
движений.

Шум в ушах:

 Приложив большие пальцы рук к впадинам, расположенным
за  ушами,  наклонять  голову вправо  и  влево.  При  наклоне
делать  выдох  через  рот  и  чуть  подталкивать  голову
большими  пальцами  вверх.  Возвращаясь  в  исходное
положение, делать вдох через нос. Упражнение повторять по
10 раз в каждую сторону.
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Сердцебиение, одышка:

 Сесть  на  колени,  поджав  ноги.  Делая  глубокий  выдох,
наклонить  вперед  верхнюю часть  туловища,  приняв  "позу
эмбриона". Задержав дыхание на 1—2 секунды, вернуться в
исходное  положение.  После  этого  сделать  спокойный
продолжительный  вдох.  Наклониться  назад  насколько  это
возможно, задержать дыхание на 1—2 секунды, вернуться в
исходное  положение.  Снова  сделать  вдох.  Упражнение
повторять 10 раз в каждую сторону.

Повышение кровяного давления:

 Исходное положение лежа, руки расположены вдоль 
туловища. Попеременно поднимать и опускать каждую ногу.
Ноги нужно держать ровно, стараться не сгибать руки в 
локтях. Выдох при поднятии ноги, вдох при опускании. 
Упражнение делать по 10 раз каждой ногой, после этого 10 
раз поднимать обе ноги вместе.

Головные боли:

 В течение 3 минут энергично подвигать большими пальцами
рук,  а  затем  тщательно  промассировать  их  в  точках,
расположенных на сочленении фаланг.

 Скрестить  руки,  положив  ладони  на  сгибы  локтей.
Указательными, средними и безымянными пальцами обеих
рук  промассировать  точки  около  локтя.  Одновременно
поднимать и опускать руки 30 раз.

 Каждый  день  проводить  вибрационный  массаж  шеи  и
затылка. Массаж выполнять круговыми движениями, по 10 –
20  раз  с  обеих  сторон.  После  этого  массировать
рефлекторные зоны, расположенные в средней трети стопы.
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Расстройства внимания и памяти:

 Сложить вместе большой и указательный пальцы и прижать
друг  к  другу,  выгибая  их.  То  же  выполнять  большим  и
средним  пальцами,  большим  и  безымянным,  большим  и
мизинцем,  для  каждой  руки  по  20  раз.  Затем  кончиком
большого  пальца  по  20  раз  надавливают  на  основание
каждого пальца каждой руки с наружной стороны.

 Сжать одну руку в кулак,  ладонь второй руки выпрямить,
пальцы  сложить  вместе.  Средний  и  безымянный  пальцы
распрямленной ладони подвести к основанию мизинца руки,
сжатой в кулак, и быстрым движением поменять положение
рук.  Делать  это  упражнение 10  раз для каждой руки.  При
смене рук энергично выдыхать через рот.

Заключение

Физическая активность необходима человеку для нормального
существования,  она  является  важнейшим  принципом  здорового
образа жизни человека. Даже наличие каких-то болезней не должно
быть препятствием в этом.

Развитие  лечебной  физической  культуры  дало  нам
возможность  подобрать  комплексы  упражнений  практически  для
любого заболевания, позволяя человеку физически развиваться, не
смотря  на  свой  недуг.  Грамотно  подобранный  план  занятий,
самотренировки,  контроль  своих  достижений  –  все  это  помогает
организму  человека  не  только  самосовершенствоваться,  но  и
бороться с различными заболеваниями.

Мы  выделили  основные  пути  лечения  ВСД  посредством
лечебной  физкультуры,  а  также  определили  их  значение  для
улучшения функционирования всего организма в целом. Мы еще раз
убедились в том, что нельзя забывать о тех методах, которые были
выработаны  лечебной  физкультурой  в  ходе  ее  многолетней
практики.  Физический  труд,  разумные  спортивные  нагрузки,
активный отдых благоприятно сказываются на состоянии не только
сердечно-сосудистой системы, но и всего организма в целом.
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